ПРЕСС-РЕЛИЗ

ДВОЙНОЕ ОКОШКО ДАТЫ В ОБНОВЛЕННОЙ ФУНКЦИИ ВЕЧНОГО
КАЛЕНДАРЯ ОТ H. MOSER & CIE.
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 28 августа 2019 г.
Впервые в истории своего существования марка H. Moser & Cie. представила новый вечный
календарь с двумя окошками для указания даты и месяца. Эта разработка призвана улучшить
считываемость показаний моделей из самой спортивной коллекции бренда: Pioneer. Модель
Pioneer Perpetual Calendar MD оснащена стальным корпусом с водонепроницаемостью до 120 м,
обеспечивающим точность хода в любых условиях – на суше и в воде. Практичный,
универсальный вечный календарь для современных героев.
Марка H. Moser & Cie. создала коллекцию Pioneer в 2015 году. Эта современная коллекция,
вдохновленная жаждой приключений и новых открытий, стала самым очевидным выбором для
внедрения обновленной функции вечного календаря с двойным окошком даты. Стильное изделие с
двумя крупными окошками, демонстрирующими дату и месяц, и двумя дисками функции
календаря с мгновенной сменой показаний. Настройку даты можно произвести в любое время дня,
изменив ее в любом направлении без риска повредить часовой механизм.
Модель Pioneer Perpetual Calendar MD отличается инновационностью и безупречным исполнением
в двух эффектных цветах: первая модель имеет циферблат Funky Blue с классическими цифрами и
часовыми отметками; вторая выполнена в совершенно новом оттенке – бургунди – и лишена
практически всех отметок, кроме точек, обозначающих часы. Смещенный от центра малый
секундный счетчик расположен на отметке «6 часов», а указатель запаса хода – на отметке «9
часов», так же, как и указатель високосного года, находящийся со стороны часового механизма.
Стрелки в форме листьев частично скелетонированны и заполнены покрытием Superluminova®, так
же, как и часовые отметки в виде точек на внутреннем ободке.
В сердце модели Pioneer Perpetual Calendar MD – новый мануфактурный калибр. Настоящее чудо
инженерной мысли, калибр с ручным заводом HMC 808 обладает комфортным запасом хода не
менее семи дней благодаря двойному заводному барабану.
Выпуск модели Pioneer Perpetual Calendar MD позволил марке H. Moser & Cie. еще больше
расширить границы искусства изготовления механических часов, следуя ее вечному стремлению к
инновациям и совершенствованию.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – PIONEER PERPETUAL CALENDAR MD
Артикул 3808-1200, модель из стали, циферблат Burgundy fumé, черный ремешок из кожи
аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров
Артикул 3808-1201, модель из стали, циферблат Funky Blue fumé, черный ремешок из кожи
аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров
Корпус
Сталь
Диаметр: 42,8 мм, толщина (без сапфирового стекла): 11,3 мм
Задняя крышка корпуса из выгнутого прозрачного сапфирового стекла
Завинчивающаяся заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «М»
Водонепроницаемость до 120 м
Циферблат
Burgundy fumé или Funky Blue fumé с накладными часовыми отметками и гильоше «Солнечные
лучи»
Часовые отметки в виде точек с покрытием Superluminova®
Частично скелетонированные стрелки в форме листьев
Вставки с покрытием Superluminova® на стрелках
Часовой механизм
Калибр с ручным заводом HMC 808
Диаметр: 34,0 мм или 15 линий
Толщина: 6,3 мм
Частота колебаний: 18 000 полуколебаний в час
32 камня
Запас хода: не менее 7 дней
Двойной заводной барабан
Функция остановки секундной стрелки
Оригинальная пружина Straumann Hairspring®
Сменный модуль анкерного хода Moser
Функции

Часовая, минутная, малая секундная стрелки
Вечный календарь с указанием даты и месяца
Большое окно даты
Окно указателя месяца
Указатель запаса хода
Указатель високосного года с обратной стороны часового механизма
Ремешок
Черная кожа аллигатора или черный каучук
Классическая стальная застежка с выгравированным логотипом Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Pioneer Perpetual Calendar MD, арт. 3808-1200, модель из стали, циферблат Burgundy fumé, черный
ремешок из кожи аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров
Pioneer Perpetual Calendar MD, арт. 3808-1201, модель из стали, циферблат Funky Blue fumé, черный
ремешок из кожи аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Натали Кобо, тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com

H. MOSER & CIE.
Компания H. Moser & Cie. была создана Генрихом Мозером в 1828 году. Мануфактура марки расположена в городе
Нойхаузен-ам-Райнфалль (Neuhausen am Rheinfall), на данный момент в её штате 60 сотрудников. Марка разработала
двенадцать собственных калибров и выпускает более 1 500 часов в год. Компания H. Moser & Cie. производит такие детали,
как регулирующие механизмы и системы баланс/пружина, для собственных моделей часов и для компаний-партнеров.
Марка гордится тем, что почётным председателем совета директоров и президентом фонда Heinrich and Henri Moser
является член семьи Мозер. Задача фонда Moser, организованного одним из потомков Генриха Мозера, сохранять семейную
историю и пополнять коллекцию антиквариата музея Moser, созданного в усадьбе Charlottenfels, в доме семьи Генри Мозера.
Холдинг MELB, всемирно признанный за большой опыт в данном секторе и фундаментальные знания технологий часового
производства, имеет пакеты акций в таких компаниях, как H. Moser & Cie. и Hautlence. Холдинг MELB – независимая семейная
компания, созданная в самом «сердце» легендарной Часовой Долины Вале де Жу (Vallée de Joux).

3

